
П остановление № 18 
по делу об административном правонарушении

«21» марта 2014 год город Сочи Хостинский район
(место рассмотрения дела)

Я, государственный инспектор города Сочи по пожарному надзору - дознаватель отделения 
административной практики и дознания отдела надзорной деятельности города Сочи, 
старший лейтенант внутренней службы Огненко Антон Владимирович; г. Сочи, ул. Глазу
нова, дом 9 «А», тел. 8(8622) 65-00-34,

(должность, звание, Ф.И.О. государственного инспектора Госпожнадзора, адрес органа Госпожнадзора, должностное лицо, которого рассмотре
ло данное административное дело)

рассмотрев материалы административного дела № 38 от 20.03.2014 года в отношении должно
стного лица -  заместителя директора МОБУ ДОД детская художественная школа № 3 МО г. Со
чи Грузневич Галины Романовны, 03.03.1955 года рождения, уроженки дер. Вязовка, Шенталин- 
ского р-на, Куйбышевской обл., зарегистрированной по адресу: г. Сочи, ул. Новороссийское 
шоссе, д. 7, кв. 8

(полное наименование и адрес юридического лица, ОГРН, орган зарегистрировавший юридическое лицо, тел./факс, законный представитель -  
подтверждающие документы; Ф.И.О., дата и место рождения, адрес регистрации, должность физического лица, место работы, телефон)

Установил:
27.02.2014 года заместителем прокурора Хостинского района города Сочи, советником юстиции 
Рассохиным Д.А., возбуждено дело об административном правонарушении в отношении долж
ностного лица - заместителя директора МОБУ ДОД детская художественная школа № 3 МО г. 
Сочи Грузневич Галинв1 Романовны, 03.03.1955 года рождения, уроженки дер. Вязовка, Шента- 
линского р-на, Куйбышевской обл., зарегистрированной по адресу: г. Сочи, Новороссийское 
шоссе, д. 7, кв. 8 по результатам проверки о соблюдении требований пожарной безопасности в 
образовательных организациях Хостинского района города Сочи. Грузневич Г.Р. в соответствии 
с приказом 13-«а» от 09.01.2014 года является ответственной по пожарной безопасности и охра
не труда на объекте МБОУДОД ДХШ № 3 МО город-курорт Сочи, расположенном по ул. Апше- 
ронская, 1. Так 14.02.2014 года Грузневич Г.Р. на данном объекте

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, должность, место работы должностного лица; место жительства гражданина)
(указывается дата, время, место и адрес совершения правонарушения)

нарушила «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Пра
вительства Российской Федерации №  390 от 25.04.2012 года, Федеральный закон от 21 декаб
ря 1994 г. N  69-ФЗ «О пожарной безопасности, а именно:

1) в учебном заведении МБОУДОД ДХШ № 3 МО город-курорт Сочи лица допускаются к работе без прохожде
ния обучения мерам пожарной безопасности (п. 3 ППР в РФ)

(указывается существо нарушения)

В соответствии с постановлением Администрации города Сочи № 141 от 29.01.2014 года на тер
ритории муниципального образования город-курорт Сочи с 1 февраля 2014 года установлен осо
бый противопожарный режим.

На основании изложенного, руководствуясь частью 3 статьи 2.1, статьей 23.34; статьей 29.7; 
пунктом 1 части 1 статьи 29.9; частями 1, 3, 5 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

принимая во внимание, п. 1 ч. 1 ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
щавонарушениях (раскаяние лица, совершившего административное правонарушение)

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Грузневич Галину Романовну
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)



виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 
20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить адми
нистративное наказание в виде административного штрафа в размере:
______________________ 15.000 (пятнадцать тысяч) рублей__________________________________

(указывается вид административного наказания: административный штраф, административное приостановление деятельности или предупреждение)

Оплата административного штрафа производится на счет:

УФК по Краснодарскому краю (Главное Управление МЧС России по Краснодарскому краю) 

ИНН/КПП: 2309090290/230901001 

Код ОКТМО: 03726000

Номер счета получателя платежа: 40101810300000010013 

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю 

БИК: 040349001 

КБК: 17711627000016000140

Объявить Грузневич Галине Романовне,
(фамилия и инициалы законного представителя, физического лица)

что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или 
получении копии постановления начальнику ОНД Хостинского района ОНД г. Сочи УНД ГУ 
МЧС РФ по КК полковнику внутренней службы Кешишян А.Г.
(указывается вышестоящий Государственный инспектор по пожарному надзору,

или в Хостинском районном суде города Сочи
арбитражный, городской (районный) суд)

Гражданке Грузневич Галине Романовне разъяснены требования статьи 32.2 Кодекса
(Ф.,И.,0., физического лица, законного представителя)

Российской Федерации об административных правонарушениях
Ч асть 1 административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной от
ветственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных 
статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
Ч асть 5 при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по исте
чении тридцати дней со дня вступления в законную силу постановления, должностное лицо, вынесшие 
постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыска
ния суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 
Кроме того, должностное лицо, вынесшее постановление, составляет протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации ̂ ^админист
ративных правонарушениях, в отношении лица, не уплатившего административный штраг] 
со ста т ь ^ т3|2-2 Кодекса Российской Федерации об административных праврл уш^ниях озна-

/  (подпись, Ф.,И.,0.,1

•ись лица, вынесшего постановление

ию постановления получил «
(дата и подпись законного представителя; физического лица)

Копия постановления направлена___________________________
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Постановление об административном правонарушении вступило в законную силу
(дата)

Отметка об исполнении постановления 
Постановление № от « 20 г. исполнено

(указывается дата и номер финансового документа)

Телефон доверия ГУ М ЧС России по Краснодарскому краю 8 (861)268-64-40. Телефон доверия Ю жного регионального центра 8(863)240-66-10



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детская художественная школа № 3 города Сочи 

(МБУДО ДХШ № 3 города Сочи)
Апшеронская ул., 1, Сочи, 354066 

Тел. /факс /8622/ 47-22-76 
e-mail:tatkosta@list.ru , e-mail:tatkost@list.ru, e-mail:artschool_3@mail.ru 

О К П О -51376161, ОГРН 1022302835774, ИНН/КПП 2319027152/231901001

Отчет
по выполнению Постановления № 18 по делу об административном

правонарушении от 21.03.2014 г.

Обучение и проверка знаний требований пожарно-технического 
минимума проведены (выписка из протокола заседания комиссии по 
проверке знаний требований пожарно-технического минимума работников и 
удостоверения имеются).

Заместитель директора
по административно-хозяйственной работе

Н а№ от

МБУДО ДХШ № 3 города Сочи
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